
Протокол №5 

заседания научной комиссии факультета социологии СПбГУ 15 января 2015 г. 

 

Повестка: 

1. Прием отчетов по тематическому плану фундаментальных НИР; 

2. Экспертное заключение по заявкам, поданным на конкурс по Мероприятию 8 на 

2015 год; 

3. Разное. 

 

Присутствовали: 

Председатель научной комиссии: к.филос.н., доцент Асочаков Ю.В. 

Члены комиссии: к.с.н., доцент Дудина В.И.; д.филос.н., профессор Василькова В.В.; 

к.с.н., доцент Хохлова А.М.; д.с.н. профессор Иванов Д.В.; д.п.н., профессор Елисеев С.М. 

Секретарь: Нестерова Н.В., ведущий специалист Отдела организации научных 

исследований. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Прием отчетов по тематическому плану фундаментальных НИР. 

 

1.1 Об отчете НИР «Духовно-нравственные ценности как важнейший фактор социального 

согласия и развития», шифр ИАС 10.0.197.2010, руководитель Семенов В.Е. 

Выступили: 

Асочаков Ю.В.: НИР, выполненная коллективом исполнителей под руководством 

Семенова В.Е. НИР из средств бюджета СПбГУ, шифр ИАС 10.0.197.2010, по теме 

«Духовно-нравственные ценности как важнейший фактор социального согласия и 

развития». Научной комиссии предъявлены: 1. Техническое задание, 2. Научно-

технический отчет по НИР. 

Василькова В.В: в ходе НИР проведено эмпирическое исследование по изучению проблем 

и успешного опыта социального партнёрства в СПб на базе Благотворительного фонда 

(БФ) помощи детям «Теплый Дом», а также Центра социальной помощи семьи и детям 

Красногвардейского района. Проведено Исследование специфики толерантного сознания 

у школьников. Проведено эмпирическое исследование по выявлению проблем и 

трудностей в работе с женщинами, оказавшимися в кризисной ситуации. Получены 

данные о духовно-нравственных ценностях и их месте в структуре основных жизненных 

приоритетов российских молодёжи, а также данные об основных ценностно-нравственных 

установках российской молодежи. Полученные данные о ценностных ориентациях 

респондентов проинтерпретированы в контексте концепции российской 

полиментальности. Выявлены и описаны ценностные противоречия представителей 

основных российских менталитетов. Выявлены современные базовые ментальные типажи 

российской молодёжи. Выявлены особенности ценностно-нравственных ориентиров 

старшеклассников и студенческой молодежи, а также индивидуально-психологические и 

социальные факторы, влияющие на формирование системы их жизненных ценностей. 

Определены особенности социальных ожиданий в контексте экстраполяции образов 

прошлого в переживаемое настоящее и желательное будущее и факторы, их 

обусловливающие: 1) локус контроля и субъект-объектные ориентации; 2) мотивы 

социального сравнения; 3) система исторических стереотипов, 4) содержание не 

институциональных норм. 

Состав выполненных работ и содержание отчетной документации соответствует 

техническому заданию. 

Асочаков Ю.В.: состав, комплектность и оформление отчетной документации 

соответствуют требованиям Приказа от 20.12.2013№ 4697/1. По результатам выполнения 

НИР опубликовано 141 работа. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Рекомендовать Проректору по научной работе принять отчет о выполненные этапа № 3 по 

НИР из средств бюджета СПбГУ, шифр ИАС10.0.197.2010. 

 

1.2 Об отчете  по НИР «Человек в поле социальных проблем: основания личностного 

выбора (социологический анализ)», шифр ИАС 10.0.198.2010, руководитель Шаров А.Н. 

Выступили: 

Асочаков Ю.В.: НИР, выполненная коллективом исполнителей под руководством Шарова 

А.Н НИР из средств бюджета СПбГУ, шифр ИАС 10.0.198.2010 по теме «Человек в поле 

социальных проблем: основания личностного выбора (социологический анализ)». 

Научной комиссии предъявлены: 1. Техническое задание, 2. Научно-технический отчет по 

НИР. 

Дудина В.И.: в ходе реализации отчетного этапа выполнены следующие работы: 

- Разработана программа и проведено эмпирическое исследование, посвященное анализу 

ценностных ориентаций и социальных установок, выступающих факторами личностного 

выбора в поведении работающего населения г. Санкт-Петербурга. На основе 

систематизации полученных данных выявлено и проанализировано соотношение 

установок на индивидуализм и/или взаимопомощь в структуре личности и определении 

жизненной позиции. Обнаружена и описана специфика и интенсивность зависимостей 

жизненных установок от принадлежности личности к различным социальным группам 

(промышленные рабочие, работники сферы обслуживания, ИТР, государственные 

служащие, предприниматели и т.д.) Также выявлена дифференциация по данным 

социальным группам ценностных ориентаций традиционного и либерального характера. 

- Разработана программа и проведено эмпирическое исследование, посвященное анализу 

личного выбора в поведении студенческой молодежи г. Санкт-Петербурга в сфере 

образования, занятости, политики и свободного времени. На основе систематизации 

полученных данных определены наиболее значимые установки  и мотивационные 

факторы (хорошая работа, достойное образование, карьера, решение жилищных проблем, 

забота о здоровье, свобода и др.) Выявлены корреляции между различными ценностными 

ориентациями (в частности, характер религиозности, ценность семьи, патриотизм и др.), а 

также основные тренды в динамике этих ценностных установок за период 2010-2013 гг. 

- Разработана программа, оригинальные исследовательские методики и на их основе 

проведено эмпирическое исследование, посвященное анализу проблем обучения и 

адаптации к социальным условиям молодежи с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности (молодых инвалидов) г. Санкт-Петербурга. На основе полученных 

результатов разработаны практические рекомендации по совершенствованию системы 

социальной защиты молодых инвалидов с точки зрения возможностей самореализации 

представителей этой социальной группы. 

Состав выполненных работ и содержание отчетной документации соответствует 

техническому заданию. 

Асочаков Ю.В.: состав, комплектность и оформление отчетной документации 

соответствуют требованиям Приказа от 20.12.2013№ 4697/1. По результатам выполнения 

НИР опубликовано 125 работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Проректору по научной работе принять отчет о выполненные этапа № 3 по 

НИР из средств бюджета СПбГУ, шифр ИАС 10.0.198.2010. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

2. Экспертное заключение по заявкам, поданным на конкурс по Мероприятию 8 на 

2015 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Асочаков Ю.В.: 



Заявка: Организация Тринадцатой российско-китайской социологической конференции 

"Демографические изменения и семейная политика в России и Китае", руководитель 

Петров Александр Викторович. 

Общий балл по заявленному мероприятию (рейтинг): 70 

Рекомендуемая сумма: 110 тыс. руб. 

Комментарии: Мероприятие регулярно проводится поочередно в Китае и России. В 

качестве партнера соорганизатора выступает Бюро переводов при ЦК КПК. Имеет 

софинансирование с китайской стороны.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проект крайне желательно поддержать, поскольку мероприятие важно для развития 

международных научных связей университета. 

 

Заявка: Организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции X 

Ковалевские чтения "Социологическая теория и практика эмпирического 

социологического исследования" (Ноябрь 2015), руководитель Скворцов Николай 

Генрихович. 

Общий балл по заявленному мероприятию (рейтинг): 35 

Рекомендуемая сумма: 125 тыс. руб. 

Комментарии: Ежегодно проводимая на базе факультета Всероссийская научная 

конференция «Ковалевские чтения» является одним из основных научных мероприятий, 

проводимых в области социологии в РФ. Мероприятие много лет успешно проводится, 

привлекая большое количество участников, в том числе из ближнего и дальнего 

зарубежья. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проведение конференции важно для поддержания статуса университета в качестве 

ведущего центра исследований в области социальных наук. 

 

Заявка: Организация Четвертой международной конференции "Новые тенденции 

социокультурных изменений в корейском и российском обществах", руководитель 

Тангалычева Румия Кямильевна. 

Общий балл по заявленному мероприятию (рейтинг): 45 

Рекомендуемая сумма: 216 тыс. руб. 

Комментарии: без комментариев. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проект желательно поддержать. 

 

Заявка: Организация Международной междисциплинарной летней школы "Сетевой анализ 

в изучении городских ландшафтов России и Европы: сообщества, пространства и 

смыслы", руководитель Басов Никита Викторович. 

Общий балл по заявленному мероприятию (рейтинг): 30 

Рекомендуемая сумма: 310 тыс. руб. 

Комментарии: без комментариев. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проект желательно поддержать. 

 

Асочаков Ю.В.: на рассмотрение научной комиссии поступила заявка от факультета 

журналистики. 

Заявка: Организация Международного научного форума «Медиа в современном мире. 54-

е Петербургские чтения», руководитель Корконосенко Сергей Григорьевич. 

Общий балл по заявленному мероприятию (рейтинг): 80 

Рекомендуемая сумма: 960 тыс. руб. 

Комментарии: Мероприятие предполагает участие мировых лидеров в области теории и 

практики массовых коммуникаций. Проект основательно подготовлен и содержит 



детальное техническое задание. Имеет значительное софинансирование. Научной 

комиссии не совсем ясна перспектива издания спецвыпуска журнала, индексируемого в 

WOS/Scopus, предусмотренного техническим заданием, поскольку мы не сталкивались с 

такой практикой (400тыс. руб.). По п.3.2 у научной комиссии нет информации, поэтому 

ориентировочно оценили проект по этому пункту минимально (0). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проект желательно поддержать. 

 

 

 

 

 

 

Председатель научной комиссии     Асочаков Ю.В. 

 

 

 

Секретарь научной комиссии     Нестерова Н.В. 

 


